
Администрация Катав-Иваиовского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25 » ________09_______ 2019 г. №687

О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в 
Генеральный план Верх-Катавского 
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Катав-Ивановского 
муниципального района, утвержденным Решением Собрания депутатов Катав- 
Ивановского муниципального района от 16.05.2018 г. № 301, Администрация 
Катав-Ивановского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана Верх- 
Катавского сельского поселения (далее -  Проект).

2. Определить срок проведения публичных слушаний -  с момента 
опубликования настоящего постановления в газете «Авангард» до 28 ноября 
2019 года.

3. Местом для экспозиции Проекта определить:
здание администрации Верх-Катавского сельского поселения, 

расположенное по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский 
муниципальный район, с.Верх-Катавска, ул.Советская, 46 , в течении всего срока 
до проведения публичных слушаний с 8:00до12:00 ч. и с 13:00 до 17:00 ч..

4. Комиссии по подготовке проекта Генеральных планов и внесения в них 
изменений провести собрание участников публичных слушаний:

- 28 ноября 2019 года в 14:00 ч. (время местное) по адресу: Челябинская 
область Катав-Ивановский муниципальный район, Верх-Катавское сельское 
поселение, с.Верх-Катавка , ул.Советская , 46 (здание Администрации).

5. Организовать ознакомление населения с Проектом на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru, в 
отделе архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района (г. Катав-Ивановск, ул. Ст.Разина, 45, каб. 20), в

http://www.katavivan.ru


Администрации Верх-Катавского сельского поселения( с.Верх-Катавка, 
ул.Советская, 46).

6. Прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний, 
прошедших идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, осуществляется:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в 
Администрацию Катав-Ивановского муниципального района по адресу: г. Катав- 
Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, каб. 20, в Администрацию Верх-Катавского 
сельского поселения с.Верх-Катавка, ул.Советская , 46;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и 
разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района www.katavivan.ru.

А.А.Захаров

Исполняющий обязанн 
главы Катав- 
муниципального
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